
         

Sandos Playacar Beach Resort 
 

“All Playa Experience” уносит тебя в путешествие по всему миру 

 
All Playa Experience - новая программа 

тематических развлечений, которую 

предлагает  Sandos Playacar Beach Resort. 

Эта программа родилась с целью 

предоставить уникальные и 

незабываемые впечатления гостям 

резорта и воспользоваться возможностью 

продемонстрировать чем мы отличаемся 

от других через анимацию, 

гастрономическое разнообразие и 

развлечения. 

 

Каждый день недели мы переносимся 

вместе с нашими гостями на лучшие 

пляжи планеты с их традиционной 

кухней, музыкой и танцами. И все это на 

лучшем сценарии, который только можно себе вообразить - пляже отеля. 

 
Те, кто уже нас посетил, прекрасно знают как нам нравится fiesta. Будь это наша знаменитая Fiesta de 
Cocos (фестиваль кокоса), вечерние шоу на центральной площади отеля или «pool party» на территории 

главного бассейна, мы всегда находим повод для праздника! 

И сейчас мы привносим стиль лучших пляжей мира в Sandos Playacar благодаря All Playa Experience. 
 

Каждый день недели - новый пляж! 

 

Каждый день недели на нашем пляже мы организуем фестиваль одного из самых известных пляжей 

мира от Латинской Америки до Азии. Благодаря All Playa Experience гости отеля смогут прикоснуться к 

традициям и атмосфере царящей на пляжах разных стран мира. Если вы хотите научиться танцевать 

бразильскую капоэ ́йра, поучаствовать в чемпионате мира по футболу, почувствовать себя частью ночной 

жизни Ибицы, то все это вы сможете сделать в одном месте. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mr4pjKd9Prg&list=PLXUJFNYcMiG7rjiqh-8Yutxw-YROOxXg3&index=1


         
 

7 пляжей за 7дней 
 
Каждый день недели представлен одним пляжем мира в нашей программе, которая включает в себя: 

 
Понедельник: Малибу (Калифорния, США)  

Механическая доска для виндсерфинга, дефиле купальников, живая музыка. 

 
Вторник: Копакабана (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 

Чемпионат мира по футболу, бразильская самба, шоу капоэ ́йра, zorball 

 
Среда: Плайaкар (наш пляж!) 

Фестиваль мексики на пляже, турнир 

родео, приготовление мексиканского 

блюда, латинская самба  

 
Четверг: Тайланд 

Тайский бокс, Бар Будда, татуировки 

хной, тайский массаж.  

 
Пятница: Майами (Флорида, США) 

Пляжный футбол, самба, чемпионат 

мира по пляжному волейболу  

 
Суббота: Ибица (Испания) 

Диджей сейшн, паэлья, кубок 

чемпионов по футболу.  

 
Воскреценье: Ямайка 

Живая музыка - регги, рыба на гриле, детский праздник в бассейне.  

 
Каждый день пребывания в Sandos Playacar вы найдете множество развлечений на пляже. Вы сможете 

принять участие в «zorball» (футбол в гигантских шарах), волейбольных турнирах, чемпионате мира по 

футболу, олимпиаде - соревнуйся развлекаясь под солнцем! 

Ну и, конечно, какой праздник без вкуснятины! Во время развлечений сервируются типичные закуски и 

напитки пляжа дня, такие как бразильская фейжоа ́да, тематические коктейли, соки, кокосы, паэлья и 

многое другое. 

 

Присоединяйтесь к празднику! 

Мы ждем вас здесь, в Sandos Playacar, на нашем празднике All Playa Experience, благодаря которому мы 

можем разделить с нашими гостями любовь к путешествиям и развлечениям. Уникальное 

расположение отеля, на одном из самых больший и красивых пляжей всей Ривиера Майя делает его 

идеальным местом для праздников на белоснежном песке. 

 

Для дополнительной информации об отеле, фото материала и fact sheet нажмите 
здесь. 
Смотрите наши видео All Playa Experience на  youtube  здесь  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mr4pjKd9Prg&list=PLXUJFNYcMiG7rjiqh-8Yutxw-YROOxXg3&index=1
http://www.sandos.com/profesionales/login/
https://www.youtube.com/watch?v=mr4pjKd9Prg&list=PLXUJFNYcMiG7rjiqh-8Yutxw-YROOxXg3&index=1

